1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Совете по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних обучающихся (далее – Положение) разработано для
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
№ 177 с кадетскими классами» городского округа Самара

«Школа

(далее – МБОУ

Школа № 177 г.о.Самара) в соответствии с Конституцией РФ, Семейным
кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом

РФ от

24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений

несовершеннолетних»,

Федеральным

законом

РФ

от

24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации», Уставом МБОУ Школы №177 г.о. Самара и регламентирует
порядок

работы

Совета

по

профилактике

правонарушений

среди

несовершеннолетних (далее – Совет по профилактике).
1.3..Настоящее Положение принимается с учётом мнения Совета школы,
утверждается приказом директора МБОУ Школы №177 г.о. Самара.
1.4. Срок действия данного положения не ограничен. Положение
действует до принятия нового.

2. Цель и задачи Совета по профилактике
2.1. Совет по профилактике создаётся для осуществления профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и
законных интересов.
2.2. Основные задачи Совета по профилактике:
- создание системы деятельности МБОУ Школы №177 г.о. Самара по
предупреждению

безнадзорности,

правонарушений
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и

антиобщественных

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий,
способствующих этому;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
-.разработка

системы

мер

по

социально-педагогической

реабилитации

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении;
-.координация

деятельности

педагогического

коллектива

по

работе

с

обучающимися различных категорий (группа риска, состоящими на различных
учётах, неуспевающих, нарушающих правила поведения и т.д.), а также
семьями обучающихся;
- обеспечение механизма взаимодействия МБОУ Школы №177 г.о. Самара с
правоохранительными органами, представителями лечебно-профилактических
учреждений,

отделом

социальной

защиты

Куйбышевского

района,

учреждениями дополнительного образования детей и других организаций по
вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты

прав

несовершеннолетних;
-.выявление и анализ причины и условия, способствующие совершению
антиобщественных действий несовершеннолетних;
-.участие в подготовке и проведении совещаний, семинаров, конференций по
проблемам профилактики правонарушений;
-.выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке
инновационной деятельности по профилактике правонарушений подростков
(курение, злостное непосещение школы, употребление спиртных напитков,
медикаментозных препаратов, токсичных веществ);
-.рассмотрение ходатайств классных руководителей, социального педагога о
постановке несовершеннолетнего, совершившего правонарушение, а также
родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей на
внутришкольный учёт;
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-.осуществление профилактической работы с неблагополучными семьями. В
необходимых случаях ставить вопрос о привлечении таких родителей к
установленной

Законом

ответственности

перед

соответствующими

государственными и общественными организациями;
-.ходатайство перед ОДН Куйбышевского района, КДНиЗП Куйбышевского
района о снятии с учёта несовершеннолетних, исправивших своё поведение.

3. Организация деятельности Совета по профилактике
3.1. Совет по профилактике является общественным органом и создаётся
на общественных началах.
3.2. Состав Совета по профилактике и его изменения утверждаются
приказом директора школы.
3.3. Совет по профилактике состоит из председателя, секретаря и членов
Совета. Число членов Совета устанавливается в зависимости от объёма работы.
В состав Совета входят: заместитель директора по воспитательной работе,
заместитель директора по учебной работе, социальный педагог, инспектор ОДН
(по согласованию).
3.4..Общее

руководство

деятельностью

Совета

по

профилактике

осуществляет социальный педагог, а в его отсутствие - заместитель директора
по воспитательной работе.
3.5. На заседания Совета по профилактике вместе с обучающимися,
приглашёнными на заседание должны присутствовать классные руководители,
родители (законные представители) данных обучающихся. Также могут быть
приглашены

представители

правоохранительных

органов,

общественных

организаций.
3.6.

Заседания

Совета

по

профилактике

необходимости, но не реже одного раза в месяц.
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проводятся

по

мере

3.7. Материалы, поступившие в Совет по профилактике, предварительно
изучаются председателем или его заместителем, которые принимают решения
о:
- рассмотрении материалов на заседании Совета по профилактике;
- определении круга лиц, подлежащих приглашению на заседание;
- времени рассмотрения материалов.
3.8. План работы Совета по профилактике составляется на учебный год и
утверждается приказом директора МБОУ Школы №177 г.о. Самара.
3.9. Заседание Совета по профилактике является правомочным, если на
нём присутствует более половины его членов. Решения принимаются простым
большинством голосов его членов, участвующих в заседании. В случае
равенства голосов, голос председателя является решающим.
3.10. Совет по профилактике вправе удалить несовершеннолетнего со
своего заседания на время исследования обстоятельств, обсуждение которых
может отрицательно повлиять на несовершеннолетнего.
3.11. Решение Совета по профилактике оформляется протоколом, который
подписывается председательствующим на заседании и секретарём.
3.12. Отчёты о результатах деятельности Совета по профилактике
заслушивается на совещаниях (классных руководителей, административных,
педсоветах и т.д.), материалы результатов деятельности входят в общий анализ
работы школы за учебный год.
4. Совет по профилактике в пределах своей компетенции
имеет право:
4.1. Запрашивать у классных руководителей сведения, необходимые для
работы Совета по профилактике, а также приглашать их для получения
информации по рассматриваемым вопросам.
4.2. Проверять условия содержания и воспитания детей в семье.
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4.3..Осуществлять контроль воспитательной работы в классах.
4.4..Рассматривать

информацию,

вопросам поведения, успеваемости и

докладные

записки

посещаемости

учителей

по

учащихся, фактах

жестокого обращения с детьми со стороны взрослых.
4.5. Вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной
работы в МБОУ Школе № 177 г.о.Самара.
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